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НЕОЯЗЫЧЕСТВО 
Распространение неоязычества в обществе вызывает 

тревогу у священноначалия Русской Православной Церкви. На заседании Священного 
Синода 22 октября 2015 года говорилось о намерении Церкви активно 
противодействовать проявлениям язычества, особенно в молодежной среде.  

   По словам протоиерея Максима Колесника, идейные вдохновители неоязычества 
и по совместительству давнишние враги христианства руководствуются известной 
поговоркой: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало», которая в нашем случае 
звучит приблизительно так: «Чем бы человек не увлекался, лишь бы не Православием». 

Современному человеку предлагается комфортная жизнь с множеством развлечений, 
в бурном потоке которых нет времени для размышлений о Боге и вечности. Особенно 
активно навязывание такого образа жизни началось с 90-х годов. Но далеко не все люди 
из одной формы возвышенного советского материализма с признаками духовности 
опустились в более низшую форму все того же материализма, только западного, 
исключительно потребительского. Для этой части населения, у которой сохранилась 
потребность в благах не только материальных, но и духовных, в 90-е годы хлынул с 
Запада поток различных сект и псевдорелигиозных учений. 

Но душа русская почувствовала религиозную подделку и стала тянуться к своим 
корням – к Православию. Вот для таких людей и был придуман ложный исторический 
корень в виде неоязычества, который преподносится как свое – раз в древности на Руси 
было язычество, так вот вам «ваш» бог, если не хотите служить западным богам. Новый 
проект современного язычества быстро запустили со старым названием, чтобы не 
тратить время на раскрутку нового религиозного бренда. 

Много ли мы знаем о той форме язычества, которая имела место быть, если 
письменных памятников от той далекой эпохи практически нет? Тем более за столько 
веков не осталось живых носителей той древней славянской культуры, которую сейчас 
принято называть общим термином «язычество». И было ли язычество повсеместным на 
Руси? Ответов на эти вопросы нет, да и не особо 
нужны лоббистам неоязычества. Если бы даже и 
было достоверно известно о древнем язычестве, 
много ли найдется его последователей в XXI веке? 
Поэтому неоязычество создается как новая религия, 
но продвигается в старой обертке с целью отвлечь 
русский народ от своих подлинных корней – 
Православия. 

http://www.uspenie.by/


 Продолжая разговор о неоязычестве, 
предлагаем нашим читателям статью 
профессора Александра Леонидовича 
Дворкина. В 1993 году он создал и возглавил 
Центр религиоведческих исследований 
имени священномученика Иринея, епископа 
Лионского. Также А.Л. Дворкин является 
заведующим кафедрой сектоведения Свято-
Тихоновского Гуманитарного Университета, 
читает курс лекций по новым религиозным 
движениям.   

Неоязычеством мы называем новые или 
реконструированные языческие учения и псевдодуховные практики, тип новых 
религиозных движений. Идеологи и последователи неоязычества, как правило, не 
скрывают современную природу своих учений, хотя и возводят их основы к традициям, 
корни которых якобы уходят в глубокую древность. Большая часть языческих 
новообразований возникает на почве идеологии современного неоязыческого 
оккультного движения “New Age”(«Новая эра»). 

Самые популярные виды неоязычества в России это славянский нативизм 
(родноверие) – попытки реконструкции дохристианских языческих верований древних 
славян на основе немногих исторических сведений и собственных представлений с 
заимствованием из учений и обрядов политеистических верований других народов и 
современного оккультизма.   

ВИДЫ НЕОЯЗЫЧЕСТВА 
 Народно-бытовое язычество. Преобладает в сельской местности и составляет 

набор суеверий (вера в приметы, гадания и оккультно-магическое воздействие (сглаз, 
порча, приговор) и упрощенный набор представлений о потустороннем мире. Оно 
зачастую переплетается с мировоззрением той религии, которая традиционна для 
данной местности. 

 Экологическое языческое течение. Организациям, входящим в данную ветвь, 
присуще оккультное, синкретическое политеистическое мировоззрение с идеологией 
экологизма. К таковым относятся общины, входящие в «Круг языческой традиции». 

  Националистическое течение. Включает религиозные и политические 
организации, имеющие синкретическое политеистическое мировоззрение с идеологией 
национализма: «Союз славянских общин», «Древлеправославная церковь инглингов», 
«Партия духовного ведического социализма», «Русское национально-освободительное 
движение», «Русская трудовая партия России», «Движение ”К Богодержавию”» генерала 
Петрова, «Союз сотворцов Святой Руси» Леонида Маслова и т. д. 

Молодежная массовая культура. Проводником неоязычества является рок-музыка, 
пропагандирующая национализм, расизм, культ силы и откровенный сатанизм. 
Появляются изначально связанные с оккультизмом стили, такие как ambient, dark wave 
electronic, trance music. 

«Авторские» неоязыческие культы, такие как «Звенящие кедры России» 
(Анастасия), «Тропа Троянова» (она же «Академия самопознания») Александра 
Шевцова, привлекающая людей «возрождением» народных промыслов, 
педагогический культ «Школа Щетинина», «Бажовцы». 



 «Целительские» неоязыческие культы, самым известным (но далеко не 
единственным) из которых является культ Порфирия Иванова. 

Псевдоиндуистские и псевдобуддийские культы. 
Основные причины распространения неоязычества 

 Интерес к национальной культуре в сочетании с поверхностным образованием. На 
фоне тенденции к стиранию национальных различий возникает возвратное движение, 
признаком которого является интерес к «этническому», к «национальным мотивам». 
Способствует распространению таких взглядов и появление на телеэкране 
сомнительных с исторической точки зрения художественных фильмов и программ 
(«Детство Ратибора», «Русь изначальная» и прочие). Яркий пример пропаганды 
неоязычества на большом экране – современный художественный фильм «Евпатий 
Коловрат». Это дехристианизированный пересказ «Повести о разорении Рязани 
Батыем» о событиях 1237 года. По замыслу режиссера, воевода Евпатий, погибший в 
неравной битве с монголами, предстает в героическом образе могучего язычника (на 
самом деле он был православным христианином). Становление личности Евпатия 
напрямую связывается с языческим радением Перуну, с подробного описания которого 
начинается фильм. 

Политизированность неоязычества. Неудача создания влиятельной общественной 
силы на основе Православия заставляет националистически настроенных людей искать 
основу для политической деятельности в иных идеях. Их интерес к неоязычеству 
опирается на тезисы о том, что христианство — заимствованная и к тому же «еврейская» 
религия, нанесшая удар по духовной культуре Древней Руси. Многие предпочитают 
язычество Православию по причине того, что являются последовательными 
националистами и антисемитами. 

 Тесная связь неоязычества с оккультизмом, магией и «народным целительством». 
Крайне популярны в широких народных массах сообщения астрологов, советы «русских 
колдунов», «русских народных целителей». 

Противопоставление этики неоязычества христианским заповедям. Обличение 
христианства как якобы религии рабов, суть которой – «в учении о греховности 
человека, необходимости смирения и страха Божия». Само выражение «раб Божий», по 
мнению нативистов, унижает человека; они именуют себя «внуками божьими». 

 Росту интереса к неоязычеству способствует и получивший распространение культ 
физической силы и красоты человеческого тела. Как результат – изобретение 
«древнерусских ратоборств». Создатель якобы открытой им древней, но забытой 
«славяно-горицкой борьбы» Александр Белов (Селидор) – не только тренер, но и автор 
ряда программных статей по русскому неоязычеству, он является лидером организации 
«Русское воинское сословие».  

 Экологические проблемы. По мнению идеологов неоязычества, причины 
экологического кризиса связаны с христианской идеей господства над природой. В связи 
с этим, предлагается пересмотреть христианские верования и заменить их язычеством. 

Неоязыческое движение пополняется за счет патриотически настроенных людей в 
условиях поиска ими своей идентичности в условиях морального и экономического 
кризиса. Богословская полемика с язычеством пока еще недостаточно развита, в то 
время как большинство аргументов лиц, симпатизирующих язычникам, опровергаются 
обращением к церковным догматам и фактам истории, а то и просто к здравому смыслу. 

 
 



Аргументы в полемике с неоязычеством 
Нативизм зародился в 60-е годы ХХ века в 

Англии и Франции – это вовсе не древняя 
традиция славян. Это западный проект.   

Язычество никогда не существовало как 
сплоченная община.  

Сообщества язычников всегда дробились на 
более мелкие части по причине амбиций 
вождей.   

Многие популярные языческие символы корнями уходят не в глубокую древность, а 
являются или калькой с популярных индуистских изображений, или вообще 
изобретением художников XIX-ХХ веков (например, «коловрат» появился в 1923 году 
благодаря гравюре польского художника Станислава Якубовского). 

Среди неоязычников большое число фактов предательства своей страны. Например, 
многие из них переходят на сторону радикальных фашиствующих украинских 
националистов.   

 Развитие неоязычества в российском обществе фактически направлено на 
выполнение директивы Адольфа Гитлера по уничтожению России, данной Генриху 
Гиммлеру в отношении реализации Генерального плана «Ост»: «В каждой русской 
деревне, городе, поселке должен быть свой культ, свое божество, своя вера. … Нельзя 
допустить, чтобы они изучали философию и свою историю, христианство, летописи». 

Официальная идеология гитлеровской Германии открыто базировалась на 
оккультизме и неоязыческих культах. Заключенный 28 июня 1919 года в результате 
Первой Мировой войны Версальский мирный договор, определявший политический и 
экономический разгром Германии, привел немецкий народ в унизительное положение. 
В угнетенное сознание немцев была заложена мечта о национальном возрождении 
новым путем. Свастика как иной, языческий крест, знак победы и удачи, связанный с 
культом солнца и огня, противопоставлялась христианскому кресту как символу 
унижения, достойного «недочеловеков». Под конец гитлеровского режима 
осуществлялись попытки вытеснить христианские Таинства неоязыческой обрядностью, 
праздник Рождества Христова — праздником зимнего солнцеворота. 

В массовых мероприятиях и закрытых торжествах нацистов всегда присутствовал 
языческий контекст. В Германии в 1935-1945 годах активно действовала организация 
«Ahnenerbe» («Немецкое общество по изучению древней германской истории и 
наследия предков»), созданная для изучения традиций, истории и наследия германской 
расы с целью оккультно-идеологического обеспечения функционирования 
государственного аппарата Третьего рейха. Именно из языческой основы гитлеровской 
Германии выросла тема национального унижения неарийского населения Земли. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современный российский нативизм идет 
по стопам Адольфа Гитлера. (публикуется с сокращениями)   
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